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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 2ого ЧЕМПИОНАТА ЕВРАЗИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БОЕВОМУ САМБО, СРЕДИ МУЖЧИН
«ЕДИНСТВО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
* Развитие и популяризация боевого САМБО в Крыму, России, Мире.
* Укрепление дружественных связей между клубами и школами единоборств.
* Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.
* Повышение спортивного мастерства, повышение квалификации судей ФБСР.
.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Оргкомитетом представленным специалистами ФБСР, ООО «Строй Групп».
Главный судья: Смирнов Михаил Николаевич (Вицепрезидент Федерации Боевого
Самбо России, судья международной категории) +79119122312, email: sbsspb@mail.ru/
Cайт ФБСР: www.bsambo.ru. Cайт СЗФБС: www.bsambonw.ru
Организатор:Тарасов А.Н.(+79219352402).
Вебсайт: 
http://vk.com/tleague

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Площадка

полностью

отвечает

требованиям

соответствующих

нормативноправовых актов, действующих на территории РФ и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственными за безопасность являются:
 руководители спортивного сооружения;

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 мая 2015 года
, по адресу: Крым, г. Ялта,
набережная.
Турнир будет проходить на открытой площадке под навесом
.
Мандатная комиссия и взвешивание участников 1 мая 2015 года с 17.00 
до 
19.00. На
соревнованиях, у спортсмена, должен быть допуск врача (с печатями) и
спортивная страховка.
Начало соревнований 2 мая в 

11.00.
5. СИСТЕМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
 соревнования личныекомандные, проводятся по профессиональным Правилам
боевого САМБО Федерации боевого самбо России. Система проведения соревнований
олимпийская.
 продолжительность боев у мужчин в предварительной части турнира 1 раунд 4
минуты, в финальной части турнира 2 раунда по 5 минут. В случае невозможности
спортсмена принять участие в финальной части соревнований (по любой причине), он
заменяется на другого участника прошедшего как можно ближе к финалу.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие команды Федераций,
клубов, школ боевого самбо и других боевых искусств, подразделений силовых структур
России и других стран. Количество спортсменов от команды не ограничивается, но они
распределяются в одну подгруппу сетки соревнований.

Мужчины 18 лет и старше
весовые категории: до 57, 62, 68, 74, 82, 90, свыше 90 кг
7.ФОРМА И ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ
Шорты красного или синего цвета, перчатки для смешанных единоборств, бандаж,
капа.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Перечень документов предоставляемых на мандатную комиссию:
* Именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером.

* Паспорт или заменяющий его документ государственного образца с фотографией.
*
Свидетельство о страховании участника (оригинал)
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
бязательна
О
предварительная Заявка

(подтверждение участия) на эл. почту
гл. судьи: 
sbsspb@mail.ru
(+79119122312) и регистрация на сайте турнира:
http://boec.ubksg.ru/registration

Регистрация на сайте обязательна!!!
До 30 апреля 2015 года!!!

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
● Взвешивание: 1 мая с 17.00 до 19.00.
● Начало соревнований: 2 мая в 11.00
● Торжественное открытие, Финалы: 3 мая в 1900.

11. НАГРАЖДЕНИЕ
Победителям присваивается звание 
Мастера боевого самбо 
международного
класса по 
классификации WCSF, при условии выполнения нормативов (не менее 3х
побед над спортсменами не ниже МС)
1 место квартира стоимостью 30000 $
(в одной весовой категории);
Примечание: 
Квартира будет разыграна в весовой категории, собравшей наибольшее
количество титулованных участников.
Победители награждаются 
поясами Чемпионов
, призёры награждаются медалями и
дипломами. Команды награждаются кубками и дипломами.
12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с командированием участников и представителей,
страхованием, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Оргкомитет.
Стартовый благотворительный взнос – 3500 рублей.

Данное положение является вызовом на соревнования.
Организатор:
Вицепрезидент СЗЛБС Тарасов Артем Николаевич
Тел.+79219352402.
Тел.+79119122312

